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Долгие годы, когда у нас в стране возникало обсуждение высоких
зарплат и пенсий в западных странах, тут же появлялось возражение –
посмотрите на их цены, по сравнению с нашими. И все соглашались,
пусть зарплаты и пенсии там намного выше, зато у нас дешевле.
Шли годы, цены в России росли, зарплаты вроде тоже, но не столь
стремительно, пенсии индексировались. И вот в какой-то момент цены
у нас не то, чтобы сравнялись с западными, но и даже стали выше, причем существенно. При этом зарплаты и пенсии у большинства жителей
России даже близко не приблизились к западному уровню. Финляндия
считается дорогой страной - но, несмотря на это, в Петербурге образовался мощный поток из жителей города, еженедельно выезжающих в
соседнюю страну за покупками, в том числе за продуктами. Мыслимо ли
это: за едой - за границу!!! И отдых в России по цене и предоставляемым
услугам стал несравним с отдыхом в тех же Турции и Египте. Недвижимость? Маленькая квартира в России - по цене виллы в другой стране.
Да, сейчас из-за обвала рубля поездки за продуктами в Финляндию
и отдых за границей уже не столь выгодны и доступны. Но это лишь значит, что мы все в два раза обеднели, а не что «у них» там цены выросли.
Впору задаться вопросом – как мы дошли до жизни такой?
Растущие цены в магазинах волнуют большинство жителей страны,
поэтому частенько на ТВ стали появляться передачи, якобы пытающиеся разобраться, кто же виноват в дороговизне. Толку от этих передач
мало: чуть только кто-то начинает пытаться разъяснить настоящие причины, ведущие начинают этих людей перебивать, или их перекрикивают специально сидящие для этого в студии люди. В итоге виновной из
раза в раз назначают … торговлю в целом. Спекулянты, мол, все они. К
примеру, озвучивается оптовая цена молока и сравнивается с ценой в
магазине. Ох, ах! К ногтю! Наказать! И начинают показывать нам прокурорские проверки торговли, слышны громкие показушные окрики
властей – «цены, стой, ать-два!»
Хорошо хоть дальше показухи у нас дело не заходит, а то мы можем
легко получить ситуацию, аналогичную Венесуэле - где из-за контроля
государством отпускных цен товары с полок все быстрее исчезают, а отчаявшиеся люди все чаще штурмуют магазины, которые теперь охраня-

ются бойцами Национальной гвардии и полиции. Может именно для
этого в России недавно создана Нацгвардия? Готовятся супермаркеты
охранять и недовольных падением уровня жизни людей разгонять?
Нужно понимать, что высокие цены в России - это прямое следствие
снижения конкуренции. Если условно «шоколадка» будет продаваться в
10ти точках, она будет стоить условно 20 рублей. Дороже не поставить
из-за других рядом торгующих. Если продавцов будет, к примеру, 2-3,
то они могут уже договориться между собой о цене в 30 рублей. А если в
округе будет только один продавец, кто запретит ему продавать за 50 или
даже за 100 рублей? И с этих доходов платить взятки чиновникам, чтобы
они уничтожали конкурентов. Ведь и чиновникам намного проще брать
с нескольких крупных, чем с десятков, сотен мелких предпринимателей.
Давайте теперь задумаемся, а кто допустил столь высокую долю монополизации в торговле? В Москве в одну ночь, в ходе как будто боевой
операции власти снесли сотни небольших павильонов и торговых центров. В результате за любой мелочью люди вынуждены идти в большие
супермаркеты, где цены уже не сдерживаются конкуренцией, всё равно
купят, деваться-то некуда. В Петербурге ситуация не столь критична. Но
подобное уже началось: снесен рынок в Рыбацком, там и сям по городу
появляются проплешины на местах стоявших много лет павильонов, закрываются маленькие магазины.
А еще огромную лепту в повышение цен в России внесли так
называемые антисанкции.
Худшего удара по стране и придумать было тяжело. И это в кризис!
Получили снижение конкуренции, но уже среди поставщиков. Если в
магазин могут поставлять товар 10-20 поставщиков, они будут бороться
между собой, снижая цену. А если у магазина выбора нет, у кого покупать, то поставщик будет диктовать свои условия, что очевидно ведет к
повышению цен. Так скоро опять станет актуальным шутка – «это цены
или номера телефонов?»
И ладно бы эти антисанкции были эффективны. Но ведь все, против
кого Россия ввела запрет на ввоз продуктов, перенаправили свои поставки в другие страны. К примеру, производители форели в Норвегии
даже увеличили прибыль после запрета ввоза их продукции в Россию.
Мы же видим в магазинах треску по цене форели, а форель…
К тому же введение антисанкций породило варварский ритуал уничтожение продуктов из «неправильных» стран бульдозерами. Они
бы еще еду сжигали на площадях, при стечении народа, как в средневековье. Особо цинично выглядит уничтожение еды на полигонах рядом
с пережившим блокаду Ленинградом. У нас что, мало детских домов,
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Почему власть не хочет
слышать людей?
Когда общаешься с избирателями во время кампании, становится все явственнее, насколько далека нынешняя власть от народа,
от понимания реальной обстановки в стране.
Красносельский район — не исключение.
Вот, например, проблема детских садов. В
среднем по Петербургу мест в детских садах
детишкам города якобы хватает, о чем и рапортуют чиновники. Но это «средняя температура по больнице»: где-то мест действительно
достаточно, а вот в Красносельском районе
жители испытывают катастрофическую нехватку мест в детсадах.
Нужно строить новые детские сады, но в
нынешней России денег на это нет. А есть на
строительство «золотого» стадиона на Крестовском. Так, недавним решением Смольного
2,6 млрд. рублей переброшено с социальной
инфраструктуры на «Зенит-Арену». Минус
310 млн. на строительство детских садов,
1 млрд. долой с больниц и поликлиник (в том
числе со строящихся поликлиник в Стрельне и
Красном Селе), пострадали и школы.
Есть простое решение, которое все активнее начинает применяться по России (но не в
Петербурге) – семейный детский сад (СДС).
Это когда мама или папа становится воспитателем собственных детей в своей квартире, за
что получают зарплату и стаж. Основное условие – детей должно быть не меньше трех и все
дошкольного возраста, так что это в основном
актуально для многодетных семей. Но можно в
такой семейный детский сад принимать и детей из других семей. СДС считается структурной частью обычного районного детсада, так
что помимо зарплаты воспитателя, идет еще
и компенсация питания детей. Так же имеется возможность пользоваться специалистами
обычного детсада (логопед, занятия музыкой,
спортом …), посещать бассейн. Конечно, у родителя-воспитателя СДС есть и обязанности:
представлять отчет о проводимых с детьми
занятиях, чтобы не было так – посадил у телевизора на весь день и всё.
Хорошая же ведь идея - семейный детский
сад? Однако, несмотря, на положительный
опыт из разных регионов, в Петербурге это начинание встречается чиновниками в штыки. И
вроде бы напрямую они не против, но любое
дело в России можно обложить трудно выполнимыми требованиями предоставить бумажки, справки, похоронить в такой бюрократической волоките, что люди, махнув на все рукой,
бросают свои начинания.
При общении с многодетными матерями в Красносельском районе я услышал немало того, что способно разрушить благостную картину, создаваемую госпропагандой о
«поддержке материнства в России». Борьба
с чиновничьим произволом и бездействием
отнимает немало сил у людей. Запомнилась
фраза одной многодетной матери: «Государство заранее считает нас злоумышленниками».
Деньги на детское пособие перечисляются
на специальную карту, и потратить их можно
только в специализированных магазинах. Но

цены-то там существенно выше других магазинов! Владельцы таких магазинов связаны с
власть имущими, поэтому и получают такие
преференции. Вот так и перекладывается коррупция на покупателей за счет более высоких
цен, а смысл всей этой кутерьмы со спецкартами — скорее в обеспечении доходами владельцев спецмагазинов, чем настоящая забота
о детях.
Еще одна проблема, печально известная
многим жителям Красного Села – транспортный коллапс возле развилки с КАД. Администрация Красносельского района находится в
«городской» части района, а жители самого
Красного Села вынуждены для общения с чиновниками ездить по Красносельскому шоссе, зачастую попадая в длительные пробки. И
ведь можно же на территории Красного Села
сделать филиал отделов Администрации
района по важным социальным направлениям, чтобы людям не надо было мотаться тудасюда в длительных поездках (это сократит и
нагрузку на шоссе). Но чиновникам на жителей — плевать. Пусть мотаются туда-сюда, их
проблемы.
Почему же в России власти ведут себя подобным образом, зачастую игнорируя мнение жителей, их нужды? Почему существую-
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щие проблемы не решаются годами? Ответ
прост – отсутствие ответственности чиновников перед жителями. В России построена пресловутая вертикаль власти, когда важно мнение вышестоящего, но не обычных людей. Все
это усугубляется политической апатией людей
– «от нас ничего не зависит», «за нас уже все
решено», что играет на пользу только чиновничьей корпорации, которая прикладывает
максимальные усилия по снижению явки
людей на избирательные участки. Ведь чем
больше явка, тем меньше возможностей для
фальсификаций, тем меньше результат «любимой всеми» партии. Это доказано теми регионами, жители которых показали высокую
явку и политическую ответственность. Теперь
пришло время Петербурга показывать ориентир остальной стране!
Приходите на избирательные участки
18 сентября и поставьте свою оценку работе власти.
Поддержите меня на выборах депутатов
ГосДумы, голосуйте за своего!
Илья Львов
На фото: пробка на Красносельском шоссе,
проблему с которой многие годы не могут решить власти Петербурга и Ленобласти
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Цены кусаются? Скажите «спасибо»
монопольной экономике
ОКОНЧАНИЕ. НАЧАЛО НА СТР. 1

домов престарелых, где все просто «объедаются» разносолами? Может,
стоило конфискованные продукты отправлять туда?
Но не только низкая конкуренция влияет на цены. С 1 апреля 2016
года в России поднят акциз на топливо. На бензин плюс 2 рубля, на дизтопливо плюс рубль за литр. А ведь топливо используется во всех звеньях цепочки производства и передвижения товара от производителя
до потребителя. Взять то же молоко. Привезти корма к коровкам, отвезти молоко на молокозавод, привезти тару, развести молоко в упаковках
по магазинам...
А теперь вместе решим простую задачу: что произошло после повышения акцизов на топливо с ценами в стране? Они а) понизились, б)
остались прежними, в) выросли? Ответ мы видим, приходя в магазины.
То есть в очередной раз ненасытное государство залезло в наш и так опустевший карман.
Тогда следующий вопрос – кто же принял решение о повышении акцизов? Ой, так ведь это была Государственная Дума, где большинство
уже более 10 лет вы сами знаете у кого...
Кстати, напомню, когда с 2011 года ввели акциз на топливо, нам
клятвенно обещали, что вскоре будет отменен транспортный налог. Тогда все звучало красиво: акциз более справедлив – кто больше ездит, тот
больше и платит. На время переходного периода, как нам объясняли,
придется платить и налог и акциз, а вот скоро … при плавном повышении

акциза, налог-то и будет отменен. На дворе 2016 год, с нас продолжают
драть две шкуры. А с ноября 2015 года по решению той же ГосДумы
с дальнобойщиков стали снимать уже три: ко всему еще прибавилось
взимание платы за проезд грузовых автомобилей по федеральным дорогам, через так называемую систему «Платон». С грузовиков, что развозят по стране те же продукты. А на кого ложатся налоги и сборы? На
плечи конечного потребителя, то есть на нас с вами в магазинах.
Так что основная вина за дороговизну в России лежит на выстроенной за годы экономической системе, где мало места для конкуренции и
развития, но где вольготно себя чувствуют монополии. Какую сферу ни
возьми: ЖКХ, энергетика, торговля, банковская сфера и т.д. А где монополия, там и высокие цены. Вот взять обратный пример, сотовую связь,
где жесточайшая конкуренция – там мы видим только снижение цен. Будь
такое разнообразие предложение среди поставщиков нам электричества
или газа – кто бы посмел в кризис повышать цены на услуги? А так, в приказном порядке, нам сообщают об очередном повышении тарифов ЖКХ.
И чтобы изменить эту систему в экономике, надо менять политическую систему, где царит такая же монополия. Так что я призываю вас прийти на выборы 18 сентября 2016 года и поддержать новых
политиков, идущих в Государственную Думу и Законодательное Собрание. Готовых бороться за выход страны из болота кризиса.
Поддержите на выборах меня, Илью Львова,
кандидата по одномандатному округу №212, проживающего в этом
округе и не понаслышке знающего его проблемы.

Увеличить пенсии
в ближайшее время?

Реально!
Наши власти явно запутались с пенсионной
системой — никакие механизмы уже не работают, все решения принимаются в режиме
«ручного управления». Несколько лет подряд
правительство «замораживает» отчисления в
накопительную пенсионную систему, фактически отнимая эти деньги у своих граждан. А
теперь вот решили в 2017 году заменить индексацию пенсий одноразовой выплатой в 5
тысяч рублей. Отметим: эту «разовую выплату»
должен еще утвердить новый состав Госдумы,
который пока еще даже не избран, так что пока
это всего лишь предвыборное обещание правительства. Будет ли сделана такая выплата –
неизвестно, ведь на вопрос о ранее обещанной
индексации пенсий, заданный в Феодосии,
пенсионеры уже получили ответ – денег нет, но
вы держитесь ...
В чем суть решения о разовой выплате? В
том, что правительство не хочет брать на себя
обязательство по увеличению уровня пенсий
на будущее. Вот сейчас есть деньги выплатить
каждому пенсионеру по 5 тысяч рублей (или
меньше — точно узнаем только после выборов)
— выплатим. Дальше денег не будет — выплачивать не будем, будете получать старые, неиндексированные пенсии.
Это не говоря уже о том, что наш официальный «уровень инфляции» в 7-8% существует
только в головах чиновников. Эта инфляция
рассчитывается по каким-то совершенно далеким от жизни методикам (в ее расчет, напри-

мер, включают цены на автомобили и мебель),
тогда как малоимущие россияне покупают в
основном продовольствие, цены на которые
растут на десятки процентов.
Как сделать так, чтобы пенсионная система
была наполнена деньгами? Есть простое решение — взять деньги у крупных государственных
монополий, которые идут сегодня непонятно на
что. Например, крупнейшие государственные
нефтегазовые компании «Газпром», «Роснефть»
и «Транснефть» исходя из своей прибыли и рыночных ориентиров должны выплачивать государству почти 500 млрд рублей дивидендов. А
в реальности платят в бюджет только около 100
млрд. Почему? Потому что там царит чиновничий междусобойчик — госкомпаниям разрешают оставлять прибыль себе, чтобы тратить их
на всевозможные распильные прожекты. Дополнительные 400 млрд рублей в пенсионную
систему только от этих трех компаний — это по
10 тыс рублей на каждого пенсионера страны.
Вышла как бы 13ая пенсия, ведь основная
часть пенсионеров России – больше 37 миллионов из 43 - получают пенсию близкую к 10
тысячам, в отличии от остальных 6 миллионов,
чья средняя пенсия равна 30-35 тысяч, а то и
все 50. Это силовики, судейские, прокурорские, чиновники среднего уровня. Те люди,
которые рассказывают нам, отчего, да почему
на Руси жить хорошо. У нескольких же десятков
тысяч суперпенсионеров пенсии могут составлять сотни тысяч рублей. Большинство из них
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1,2 трлн руб.
Прибыль от продаж
в 2015 г.

0,06 трлн руб.
Дивиденды
государству

как раз и участвовало в строительстве этой неэффективной системы государственных монополий, за что теперь катаются как сыр в масле.
Многие оппозиционные политики давно
высказывают идею — передать государственные пакеты акций «Газпрома», «Роснефти»,
«Транснефти» и других госкомпаний в Пенсионный фонд. Итогом будет резкое повышение
доходов в нашу пенсионную систему, и снятие
бремени ее содержания с мелких предпринимателей, платящих страховые взносы в Пенсионный фонд. Вклад того же «Газпрома» в сборы
по страховым взносам — мизерен (всего 2%),
основное бремя ложится на мелкого частника.
Если с него это бремя снять — меньше будут
расти цены на товары первой необходимости,
увеличатся зарплаты занятых в частном секторе.
Однако поставить вопрос системно — о
передаче в Пенсионный фонд акций крупных
государственных монополий, вместо текущих
«подачек» пенсионерам — смогут только независимые от властей депутаты Госдумы. Если в
новую Думу попадут лишь послушные члены
чиновничьей корпорации — пиши пропало, все
останется как было, и пенсионерам останется
лишь ждать у моря погоды — будет в очередном
году индексация (или хотя бы «разовая выплата»), или нет...
Илья Львов, Владимир Милов
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Сменим власть,
чтобы жить лучше!
Двадцать месяцев подряд россияне беднеют. Такого не было последние 17 лет.
Кто виноват и что делать?
Я считаю, что основная вина за нынешнюю ситуацию лежит на действующей власти. Долгие годы в страну текли триллионы нефтедолларов, которые бездарно тратились и нагло разворовывались. В результате, вместо создания обещанной нам мощной экономики на уровне развитых стран,
мы все оказались у «разбитого корыта» после падения цен на нефть. Непомерно раздутый госаппарат, бесчисленное число силовиков, критический
износ основных средств производства, непрекращающееся бегство капитала из страны – вот что мы имеем на данный момент.
И вот сейчас, вместо сокращения неэффективных бюджетных расходов, мы видим как Правительство и ГосДума катастрофически урезали траты
на здравоохранение и образование. Это безумие, ведь у нас стареющее население, нуждающееся в качественной медицине, а отсутствие современного образования превратит нас в отсталую страну.
Так что же делать? Менять систему через приход к власти новых, ответственных людей, не связанных с нынешней корпорацией чиновников.
А вот краткий рецепт лечения:

1. Сократить ненужные
государственные расходы
Нам нужно отменить в бюджете статью «национальная экономика», деньги по которой
идут на гигантские прожекты, основная цель
которых распил гигантских же сумм. Страна и
миллионы её жителей теряют, единицы людей
приобретают (дворцы и яхты).
Надо сокращать непомерно разросшуюся
армию чиновников и силовиков, на которых
уходит немало бюджетных средств

2. Оставить в покое малый бизнес
Если спросить предпринимателя в России,
какую поддержку он хотел бы получить от государства, то частый ответ будет – не надо
никакой помощи, просто оставьте в покое, не
трогайте нас, достали!!!
Особенно это актуально во время кризиса,
когда малый бизнес может стать спасением,
если государство уже не может обеспечивать
своих граждан достойными доходами.

15,5%

реальный рост цен
в 2015 году

19,1%

на столько подорожали продукты
питания за 2015 год

25%

на четверть
подорожали
лекарства

4. Стоп регулированию всех и вся
Это – ключевой момент. У нас вся страна погрязла в составлении отчетов.
Учитель пишет бесконечные бумажки, врач пишет бумажки, чиновники и сами пишут, и нас заставляют заполнять бесконечные справки и отчеты. На этот безумный документооборот тратится
куча времени, денег из наших карманов, сил, а дело при этом страдает.
Мы должны отменить громадное количество законов и актов, которые не нужны, но съедают
наши деньги и время. Яркий пример для отмены – пакет законов Яровой, из-за принятия которого очень скоро стоимость сотовой связи и интернета будет поднята раза в три. И всё только потому,
что какой-то женщине захотелось, чтобы интимная переписка граждан России и пересылаемые
ими фотографии хранились 3 года.

Только поменяв власть, можно этого добиться!

3. Снизить налоги
Нужно срочно, а главное – кардинально,
снижать налоги. Выше чем в России, налоговая
нагрузка на бизнес только в Африке. В остальных регионах мира существенно ниже.
Налоги на оплату труда у нас 6 место в
мире! (не путать с подоходным)
Высокие налоги = низкие зарплаты, отсутствие роста экономики.

Илья Львов,

независимый кандидат
в депутаты Госдумы
по 212 округу
(Красносельский,
Петродворцовый,
Кировский районы)
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